
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «30»  декабря  2021 года       № 01-04/483 

 

Об  итогах  муниципального  этапа  

всероссийской  олимпиады  школьников 

по  украинскому  языку и литературе  в  

2021/2022  уч.г. 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 14.07.2021 г. №1933 «О проведении   школьного и   муниципального   этапов 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2021/2022 учебном году  в Республике Крым», 

приказа управления образования администрации города Евпатории от 27.10.2021г. №01-

04/359  «Об утверждении  состава жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» 26.11.2021 года проведен  муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада)  по украинскому   языку  и 

литературе на базе МБОУ «СШ №1 им. М.Губанова».  

Администрацией МБОУ «СШ №1 им. М.Губанова» были созданы необходимые 

условия для участников олимпиады и работы жюри. 

На основании вышеизложенного, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Утвердить рейтинговые таблицы муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  украинскому языку  и литературе (прил. 1). 

2. Наградить грамотами  управления образования администрации города Евпатории 

победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по украинскому языку и литературе 2021/2022 учебного года (приложение 1). 

3. Объявить благодарность начальника управления образования учителям, 

подготовившим победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по украинскому языку и литературе. 

4. Директорам  общеобразовательных  учреждений: 

4.1. Проанализировать итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по украинскому языку и литературе. 

4.2. Объявить благодарность учителю, подготовившим  призёров олимпиады, за 

результативную работу по подготовке школьников к олимпиаде. 

5. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций». 

5.1. Проанализировать на заседаниях муниципального методического объединения 

учителей  украинского  языка  и  литературы  итоги  муниципального  этапа  

олимпиады  по  украинскому  языку. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора МКУ  

МЦОДМОО МуждабаевуН.И. 
 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории          В.И.Жеребец 
  

Муждабаева Н.И.,  33348



 

 

Приложение  № 1  к  приказу  УОА  г.Евпатории 

от   30.12.2021 г.  №  01-04/483 

 

 

Итоговая (рейтинговая) таблица  результатов 

участников  муниципальногоэтапа всероссийской олимпиады школьников 

по  украинскому языку  в 2021-2022 учебном году 

 
 

№ 
Фамилия 

Имя 
Полное название общеобразовательного учреждения по уставу 

Класс 

обуч 

Статус 

участни

ка 

Резул. 

(балл) 
ФИО учителя 

1 Кравченко 

Анна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова  

города Евпатории Республики Крым» 

8 Призер 23.5 

Литвиненко Л. А. 

2 Макаров  

Геннадий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 города Евпатории Республики Крым» 

7 Участник 6 

Шалацкая Т.П. 

3 Прожирко  

Ярослав 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13 города Евпатории Республики Крым» 

7 Участник 6 

Шалацкая Т.П. 

 
 


